
Дидактические игры по ознакомлению с природой 

«Угадай по описанию» 

Цель: Развивать и закреплять знания о внешнем виде 
природных объектов (животных, растений, рыб, насекомых и 
пр.). Развивать память, речь. 

Материал: Карточки с разнообразными видами животных, 
рыб, птиц, насекомых, по числу участников или больше. 

Ход игры: 

Карточки раздаются детям. Их задача не показывая, описать 
объект так, чтобы другие смогли угадать, кто изображен у 
них на карточке. Можно использовать загадки. 

«Рассели животных по домам» 

Цель: Развивать и закреплять знания детей о местах 
проживания животных, названиях их жилищ. Развивать речь. 

Материал:Фланелеграф, разные природные зоны земли 
(иллюстрации). Маленькие карточки с разнообразными 
животными, птицами, и т.д. 

Ход игры: 

На фланелеграфе расположены разные природные зоны 
земли. У детей маленькие карточки с разнообразными 
животными, птицами, и т.д. Задача детей назвать свое 
животное, где оно живет, и поставить около нужной 
природной зона на фланелеграф. 

«Путешествие под водой» 

Цель: Развивать и закреплять знания о рыбах: морских, 
озерных, речных; о морских обитателях, растениях, и их 
месте обитания. 



Материал: Большие карты-лото с картинкой какого-либо 
водоема. Маленькие карточки с рыбами, водными животными, 
растениями и т.д. 

Ход игры: 

Воспитатель предлагает отправиться в водное путешествие 
по разным водоемам. Можно разделить детей на команды. 
Каждая команда отправляется в путешествие к 
определенному водоему. Далее дети подбирают живые 
объекты для своих водоемов из общего количества маленьких 
карточек. Выигрывает та команда, которая лучше знает 
обитателей и растения своего водоема. 

Или игра проводится по типу лото. 

«Четвертый лишний» 

Цель: Уточнять и закреплять знания детей о классификациях 
разных природных объектов. Развивать логическое 
мышление, речь. 

Материал: карточки с разнообразными объектами. 

Ход игры: 

Выставляются карточки: три – одного вида, а четвертая 
другого. Задача детей определить лишнюю карточку, и 
объяснить свой выбор. 
Можно усложнить задачу и проводить игру словесно. Называя 
предметы и объекты. 

«Найди пару» 

Цель. Учить детей подбирать предметы разных по пропорции 
по образцу, закреплять знания основных цветов, развивать 
память и внимание. 
Оборудование. Изображения варежек и шарфов синего, 
зеленого красного и желтого цветов. 

Ход игры. 



Воспитатель показывает кукол в шапочках (синего, зеленого, 
красного и желтого цвета) и просит детей подобрать им 
одинаковые по цвету варежки и шарфы. Изображения 
шарфов и варежек раскладываются на столе врассыпную. 
Кукол рассаживают на стулья вокруг стола. Воспитатель 
показывает детям, как подбирать теплые вещи для кукол. 
Затем просит выполнить задание самостоятельно одеть свою 
куклу. В игре могут принять участие несколько человек. Тогда 
задание выполняется на скорость, кто первым соберет 
комплект для своей куклы. 

«Разрезные картинки» 

Цель. Формировать у детей представления о целостном 
образе предмета, учить соотносить образ представления с 
целостным образом реального предмета, складывать 
картинку, разрезанную на 4 части. 

Оборудование. Разрезные картинки из 4-х частей. Предметы 
и игрушки, соответствующие изображениям на картинках. 

Ход игры. 

Перед детьми лежат разрезные картинки с изображением 
знакомого предмета (яблоко, машинка, неваляшка, кукла, мяч 
и т. п.). Воспитатель просит детей сложить картинку из 
частей так, чтобы получился целый предмет. По окончании 
выполнения задания детям предлагаются для выбора и 
соотнесения два предмета (например: машина и неваляшка, 
которые они сравнивают с изображением. 

Выигрывает ребенок, первым собравший разрезную картинку. 

«Собери бусы» 

Цель. Развивать координацию действий обеих рук ребенка, 
эмоциональное отношение к результату своей деятельности. 
Способствовать подведению детей к группировке предметов 
по цветовому признаку. 



Оборудование. Цветные веревочки и колечки синего, 
красного, желтого и зеленого цвета. 

Ход игры. 

Воспитатель показывает детям кукол, и говорит, что они 
собираются напраздника праздник, но у кукол нет красивых 
бус, а они очень хотят быть красивыми. Педагог надевает 
куклам бысы, но всем их не хватает. Что делать? Куклы очень 
расстроены. Тогда воспитатель показывает коробку с 
колечками и веревочками, и предлагает помочь куклам и 
сделать для них бусы. Воспитатель объясняет, на веревочку 
нужно надеть колечки такого же цвета как и сама веревочка, 
например, на красную веревочку – красные колечки, на 
синюю веревочку – синие колечки и т. д.). Концы веревок 
соединяет педагог. Разноцветные бусы надевают на кукол. 
Куклы радуются и говорят ребятам спасибо. 

 


